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РАЗДЕЛ1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний, практических навыков, необходимых 
для проведения работ по проектному финансированию и оценке эффективности 
инвестиций (инвестиционного проекта) на различных уровнях на предприятиях, в 
инвестиционных компаниях и фондах, банках, биржах и других инвестиционных 
институтах, а также подготовка и выпуск высококвалифицированных 
специалистов для обеспечения бизнеса и государственного управления в сфере 
принятия финансовых и инвестиционных решений. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Экономическая оценка 

инвестиций»: 
 овладение основами проведения экономической оценки инвестиций; 
 продолжение изучения комплекса методов анализа эффективности 

инвестиций; 
 исследование форм организации и финансирования реальных 

инвестиционных проектов; 
 изучение теории и практики анализа рисков инвестиционных 

проектов; 
 обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике 

применения финансового анализа в процессе реализации финансового плана 
реальных инвестиционных проектов 

Предметом изучения дисциплины являются инвестиционная деятельность 
предприятий и физических лиц и отношения, в которые они вступают в процессе 
этой деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается в 
седьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в девятом 
семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика 
предприятий и организаций». 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин 
вариативной части: «Управление финансовой деятельностью», «Методы 
проведения экономических исследований», «Экономический анализ 
предприятия», «Управление затратами на предприятии». 

Полученные при изучении дисциплины «Экономическая оценка 
инвестиций» знания, умения и навыки будут использованы при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     

Практические занятия 1 36 1 36 

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
10 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,67 24 0,67 24 

Лекции 0,23 8 0,23 8 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,44 16 0,44 16 

Самостоятельная работа обучающегося 4,33 156 4,33 156 

Проработка учебного материала 3,08 111 3,08 111 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

Знать систему 
показателей и 
методику 
определения их 
динамики в плановом 
периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации (ПК-3З) 

Знать систему 
показателей и 
методику 
определения их 
динамики в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Знать сущность 
результатов 
деятельности 
предприятия и 
методику 
определения их 
динамики в плановом 
периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Знать сущность 
показателей 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
капиталовложений, 
методику определения 
их динамики в плановом 
периоде, используемых 
для составления 
экономических разделов 
планов организации 

Уметь определять 
динамику и резервы 
роста расчетных 
показателей в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

(ПК-3У) 

Уметь определять 
динамику 
расчетных 
показателей в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Уметь определять 
динамику 
результатов 
деятельности 
предприятия в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Уметь рассчитывать 
динамику и определять 
резервы роста 
показателей 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
капиталовложений, в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических разделов 
планов организации 

Владеть методиками 
расчета, определения 
динамики и резервов 
роста расчетных 
показателей в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

(ПК-3В) 

Владеть методиками 
определения 
динамики 
расчетных 
показателей в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Владеть методиками 
определения 
динамики 
результатов 
деятельности 
предприятия в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических 
разделов планов 
организации 

Владеть методиками 
расчета, определения 
динамики и резервов 
роста показателей 
эффективности 
деятельности 
предприятия и 
эффективности 
капиталовложений, в 
плановом периоде, 
используемых для 
составления 
экономических разделов 
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планов организации 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

Знать методы и 
способы отражения 
на счетах 
бухгалтерского учета 
результатов 
деятельности и 
составления форм 
бухгалтерской 
отчетности 

(ПК-17З) 

Знать основные 
методы и способы 
финансового учета 
результатов 
деятельности и 
составления 
финансовой и 
статистической 
отчетности 

Знать модели 
финансового учета 
результатов 
деятельности и уметь 
составлять 
финансовую и 
статистическую 
отчетность 
организации, 
налоговые 
декларации 

Знать методы 
составления финансовой 
отчетности и осознавать 
влияние различных 
методов и способов 
финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности 
организации 

Уметь 
аргументированно и 
грамотно отражать на 
счетах 
бухгалтерского учета 
результатов 
деятельности и 
составлять формы 
финансовой 

отчетности 

(ПК-17У) 

Уметь отражать на 
счетах 
бухгалтерского 
учета результаты 
деятельности  

Уметь грамотно 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты 
деятельности и 
заполнять формы 
финансовой 
отчетности 

Уметь 
аргументированно и 
грамотно отражать на 

счетах бухгалтерского 
учета результатов 
деятельности и 
составлять формы 
финансовой отчетности 

Владеть навыками 
отражения на счетах 
бухгалтерского учета 
результатов 
деятельности и 
составления форм 
финансовой 
отчетности 

(ПК-17В) 

Владеть навыками 
финансового учета 
результатов 
деятельности и 
составления 
финансовой и 
статистической 
отчетности 

Владеть методами и 
навыками 
финансового учета 
результатов 
деятельности и уметь 
составлять 
финансовую и 
статистическую 
отчетность 
организации, 
налоговые 
декларации 

Владеть навыками 
составления 
бухгалтерской 
финансовой отчетности 
и методами 
моделирования 
финансовых результатов 
деятельности 
организации 
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов. 

 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающегося и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного проектирования 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
сущность инвестиций 

12 2  4 6 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 1.2 Инвестиционная 
деятельность и 
инвестиционный процесс 

12 2  4 6 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 
Собеседование 

Тема 1.3 Теория инвестиций 12 2  4 6 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методические 
подходы к оценке 
экономической 
целесообразности 
инвестиций 

12 2  4 6 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инвестиционных проектов 

12 2  4 6 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Инвестиционные 
проекты 

24 4  8 12 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Собеседование, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

12 2  4 6 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 

Собеседование, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.3 Оценка риска и 
выбор оптимального 12 2  4 6 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-  
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инвестиционного проекта аналитической  
 работы 

Курсовая работа 36    36 

ПК-3З, ПК-  

3У, ПК-3В ПК-

11З, ПК- 11У, 
ПК-11В 

Защита курсовой  
 работы 

Экзамен 36    36 

ПК-3З, ПК-  

3У, ПК-3В ПК-

11З, ПК- 11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 18  36 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного проектирования 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
сущность инвестиций 

16   2 14 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Инвестиционная 
деятельность и 
инвестиционный процесс 

16   2 14 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Теория инвестиций 18 2  2 14 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методические 
подходы к оценке 
экономической 
целесообразности 
инвестиций 

16   2 14 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инвестиционных проектов 

18 2  2 14 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов ФОС ТК-3 
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Тестирование 

Тема 3.1 Инвестиционные 
проекты 

16   2 14 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

18 2  2 14 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.3 Оценка риска и 
выбор оптимального 
инвестиционного проекта 

17 2  2 13 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Курсовая работа 36    36 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 9    9 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8  16 156   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ПК-3 ПК-11 

П
К-

3З
 

П
К-

3У
 

П
К-

3В
 

П
К-

11
З 

П
К-

11
У

 

П
К-

11
В 

Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного 
проектирования 

   
   

Тема 1.1 Экономическая сущность инвестиций * * *    

Тема 1.2 Инвестиционная деятельность и 
инвестиционный процесс 

* * *    

Тема 1.3 Теория инвестиций    * * * 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций       

Тема 2.1 Методические подходы к оценке экономической 
целесообразности инвестиций 

   * * * 

Тема 2.2 Оценка эффективности инвестиционных 
проектов 

   * * * 

Раздел 3 Экспертиза проектов       

Тема 3.1 Инвестиционные проекты    * * * 

Тема 3.2 Принятие инвестиционных решений * * *    

Тема 3.3 Оценка риска и выбор оптимального * * *    
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инвестиционного проекта 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного проектирования 

Тема 1.1 Экономическая сущность инвестиций 

Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Классификация инвестиций. 
Инвестиции в реальные и финансовые активы. Капитальные вложения, их 
особенности, состав и структура. Финансовые институты и финансовые рынки.  
Литература: [1, с.27-48], [2, с.67-112] 

 

Тема 1.2 Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс 

Инвестиционная деятельность на предприятии. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиций. Участники 
инвестиционного процесса. Типы инвесторов.  
Литература: [1, с.57-111], [3, с.202-227] 

 

Тема 1.3 Теория инвестиций 

Принцип неравноценности денег во времени. Учет инфляции. Конверсия валюты. 
Концепция и критерии стоимостной оценки. Классификация потоков платежей и 
методы их оценки. Аннуитеты. Непрерывные потоки платежей. 
Литература: [1, 113-136] 

 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций 

Тема 2.1 Методические подходы к оценке экономической целесообразности 
инвестиций 

Основные принципы инвестиционного анализа. Статистические методы оценки 
эффективности инвестиций. Методы оценки инвестиций, основанные на 
показателях денежного потока. Оценка эффективности инвестиций в системе 
капитализации. Выбор ставки дисконтирования. 
Литература: [1, 113-136] 

 

Тема 2.2 Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Общая схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Традиционные 
показатели эффективности. Коммерческая (финансовая) эффективность 
инвестиционного проекта. Оценка общественной эффективности 
инвестиционного проекта. Оценка эффективности участия в проекте для 
предприятий и акционеров. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 
Оценка альтернативных инвестиций. Сравнительный анализ проектов различной 
продолжительности. 
Литература: [1, с.253-281], [3, с.156-186] 

 

Раздел 3 Экспертиза проектов 

Тема 3.1 Инвестиционные проекты 
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Содержание и классификация инвестиционных проектов. Основные фазы 
развития инвестиционного проекта. Окружающая среда инвестиционного 
проекта. Основы управления инвестиционным проектом. Организационно-

экономический механизм реализации инвестиционного проекта. 
Литература:[1, с.282-324], [4, с.186-201] 

 

Тема 3.2 Принятие инвестиционных решений 

Технологии принятия инвестиционных решений. Разработка электронных таблиц 
для расчета показателей эффективности инвестиций с помощью средств MS 
Excel. Применение пакета ProjectExpert. 
Литература: [1, с.324-361] 

 

Тема 3.3 Оценка риска и выбор оптимального инвестиционного проекта 

Риски инвестиционного проекта: понятие и виды. Методы оценки риска 
инвестиционного проекта. Управление рисками. Выбор оптимального 
инвестиционного проекта: понятие и сущность. Методы выбора оптимального 
инвестиционного проекта. 
Литература:[3, с.267-319], [4, с.203-247] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» 
предусмотрена курсовая работа, в ходе выполнения которой должны быть 
усвоены компетенции ПК-3 и ПК-11. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Критерии оценки инвестиционных проектов и их применение 

2. Оценка инвестиционных проектов 

3. Анализ инвестиционных проектов 

4. Мобилизация инвестиционных средств путем эмиссии ценных бумаг 

5. Анализ эффективности капитальных вложений 

6. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции и 

риска 

7. Доходный подход при оценке инвестиций в недвижимость 

8. Инвестиции в недвижимость и их оценка 

9. Методы оценки инвестиций в недвижимость 

10. Финансирование и кредитование инвестиционных проектов 

11. Концептуальные подходы комплексного анализа инвестиционной 

деятельности 

12. Повышение инвестиционной активности предпринимательства 

13. Источники средств предприятия и методы его финансирования 

14. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка 

15. Конкурирующие инвестиции и методы их оценки 

16. Формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия 

17. Особенности оценки инвестиционных проектов с учетом факторов риска 
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и неопределенности 

18. Финансирование инвестиционных проектов 

19. Основные положения по оценке экономической эффективности 

инвестиций 

20. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

21. Привлечение инвестиционных ресурсов: источники и методы 

финансирования инвестиционной деятельности 

22. Особенности оценки эффективности отдельных типов проектов 

23. Оценка эффективности финансовых инвестиций 

24. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг 

25. Оценка инвестиционных качеств эффективности финансовых активов 

26. Источники финансирования капитальных вложений 

27. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

28. Новые формы инвестирования в основной капитал 

29. Инвестиционное бюджетирование 

30. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия 

31. Инвестиционная политика и факторы ее определяющие 

32. Инвестиции в недвижимость и строительство 

33. Управление инвестициями 

34. Бизнес-план инвестиционного проекта 

35. Понятие инноваций и основные этапы инновационного процесса 

36. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  
37. Статистические методы оценки эффективности инвестиций.  
38. Методы оценки инвестиций, основанные на показателях денежного 

потока.  
39. Оценка эффективности инвестиций в системе капитализации.  
40. Коммерческая (финансовая) эффективность инвестиционного проекта. 
41. Оценка общественной эффективности инвестиционного проекта.  
42. Оценка эффективности участия в проекте для акционеров.  
43. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта.  
44. Оценка альтернативных инвестиций.  
45. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 
46. Этапы разработки и реализации инвестиционного проекта.  
47. Окружающая среда инвестиционного проекта.  
48. Основы управления инвестиционным проектом.  
49. Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного 

проекта. 
50. Выбор оптимального инвестиционного проекта 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
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Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Теоретические основы 
инвестиционного 
проектирования 

ФОС ТК-1 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Системный подход к оценке 
инвестиций 

ФОС ТК-2 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. Экспертиза проектов ФОС ТК-3 
Вопросы для собеседования. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Сформулируйте определение инвестиционного проекта, 
организационно-экономического механизма реализации проекта. Какие сведения 
должны быть получены на каждом этапе реализации инвестиционного проекта? 

2. Каковы основные правила деления расчетного периода 
инвестиционного проекта на шаги? 

3. Перечислите фазы инвестиционного цикла и раскройте их 
содержание. 

4. Раскройте сущность таких мероприятий, как техническое 
перевооружение, реконструкция и модернизация действующего производства, 
требующих осуществление капитальных вложений. 

5. Что понимается под экономической целесообразностью 
инвестиционных проектов? 

6. Сформулируйте понятие «эффективность инвестиционного проекта». 
Какие виды эффективности проекта знаете? 

7. Что понимается под затратами? Какова их классификация? 

8. Какие показатели экономической эффективности предлагается 
рассчитывать в инвестиционных проектах? 

9. Можно ли ранжировать критерии оценки проектов по степени их 
предпочтительности? 

10. Дайте определение себестоимости. Какие виды себестоимости 
рассчитываются? 

11. Что понимается под финансовой реализуемостью инвестиционного 
проекта?  

12. Перечислите основные принципы оценки эффективности 
инвестиционного проекта. 

13. В чем суть векторного представления потоков платежей? 

14. Какие виды деятельности учитываются при формировании потоков 
платежей? 
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15. Какова в обобщенном виде формула расчета экономического эффекта 
инвестиционного проекта? 

16. Каковы методы анализа проектов разной продолжительности? 

17. Каковы методы анализа проектов в условиях риска или инфляции? 

18. Назовите основные свойства интегрального экономического эффекта. 
19. Что такое инвестиционная программа? Какие проблемы возникают 

при ее составлении? Какие способы ее формирования вы знаете? 

20. В чем заключается сущность дисконтирования потоков платежей? 
Перечислите показатели эффективности, при расчете которых дисконтирование 
потоков платежей не осуществляется. 

21. Почему в проекте может возникнуть необходимость непрерывного 
представления потоков платежей? 

22. Что представляет собой сценарий реализации проекта? 

 

Пример задания расчетно-аналитической работы 

по теме 3.2 Принятие инвестиционных решений 

Задача 

В качестве минимального набора исходных данных для выполнения финансовой части 

инвестиционного проекта могут быть использованы следующие показатели: 

Таблица 1 

№ Показатели Значение 

1 Продолжительность проекта в годах 6 лет 

2  Общий объем инвестиций 45млн. руб. 
3 Доля инвестиций в основные средства (в процентах) 80% 

4 Остаточная стоимость основных средств, в % от их исходной стоимости 12% 

5  Доля собственного капитала в структуре финансирования 
инвестиционного проекта, в % от общего объема финансирования 

45% 

6  Стоимость собственного капитала, в % 30% 

7 Стоимость заемного капитала, в % 20% 

8 Выручка (доход) предприятия в первый год реализации инвестиционного 
проекта в млн. руб. 

142,86 млн. 
руб. 

9 Годовой темп роста дохода, в % 4% 

10 Прибыльность продаж (отношение прибыли до выплаты процентов и 
налогов к величине дохода предприятия) в первый год проекта 

6% 

11 Доля переменных издержек в цене продукции предприятия 70% 

12 Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях (365 
дней в году деленные на отношение годовой выручки к величине 
дебиторской задолженности) 

32 дней 

13 Показатель оборачиваемости товарно-материальных запасов, в днях (365 
дней в году деленные на отношение годовой суммы валовых затрат 
балансовой величине товарно-материальных запасов) 

50 дней 

14 Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, в днях (365 
дней в году деленные на отношение годовой выручки к величине 
кредиторской задолженности) 

46 дней 

15 Коэффициент выплаты дивидендов (процентная доля из прибыли за год)  30% 
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Для всех проектов предусмотрен срок освоения капитальных вложений -1 год. Это означает, 

что в течении первого года с момента начала финансирования проекта будут проведены 

необходимые работы (строительство или реконструкция зданий и сооружений, закупка и 

установка нужного оборудования, приобретение необходимых оборотных средств).  

Дальнейшая процедура расчета эффективности инвестиционного проекта соответствует 

многошаговой схеме. Вслед за бизнес-идеей проекта, нужно определиться: 

- что нужно купить для  реализации проекта; 

- где взять деньги, чтобы приобрести нужные основные и оборотные средства; 

- проанализировать, как будут работать потраченные деньги, иначе говоря, какова будет отдача 

от инвестирования собранной суммы денежных средств в приобретенные основные и 

оборотные средства. 

Весь инвестиционный анализ следует разделить на три последовательных блока: 

1.Установление инвестиционных потребностей проекта. 

2.Выбор источников финансирования, определение стоимости привлеченного капитала 

3.Прогноз финансовой отдачи от инвестиционного проекта в виде денежных потоков и оценка 

эффективности инвестиционного проекта путем сопоставления спрогнозированных денежных 

потоков с исходным объемом инвестиций. 

Шаг 1. Составляем в  Excel таблицу с исходными данными (рис.1) 
Шаг 2. Составляем  в  Excel таблицу инвестиционных потребностей 

 

Рисунок 2. Инвестиционные потребности 
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Рисунок 1. Исходные данные 

Шаг 3. Определение источников финансирования 

Предприятие финансирует проект частично из собственных средств и частично за счет 

банковского кредита (из условия). 

 

Рисунок 3. Определение источников финансирования 

Шаг 4. Составление графика обслуживания долга 
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Принимаем, что кредит нам выдан, на таких условиях, что предприятие каждый год  обязано 

выплачивать одну и ту же сумму денег, которая складывается из уплаты процентов и 

погашения основной части долга. Есть специальные финансовые таблицы с заданными 

параметрами расчета, тогда таблица обслуживания долга будет иметь следующий вид  

Так как в условии говорится, что стоимость заемного капитала 20%, значит, займ выдан под 

20%. 

Для данного примера величина годового платежа равна 7442,46 тыс. руб. В данном расчете 

проценты начисляются исходя из величины начального на текущий год баланса долга на основе 

процентной ставки (стоимости кредита).  

 

Рисунок 4. Определение графика обслуживания долга 

Шаг 5. Прогноз прибыли 

Используем метод оценки собственного капитала, который предполагает оценку только своих 

вложений предприятия. Процентные платежи учитываются в составе валовых издержек при 

прогнозировании прибыли, а погашение основной части долга учитывается при 

прогнозировании денежных потоков. Затруднительно составить прогноз прибыли в первый год, 

поэтому прежде рассчитаем: 

- Выручка (в исходных данных) = 142,86 млн. руб.  

- Определяем величину переменных издержек в виде % доли от выручки (согласно исходным 

данным): 

142,86*70%= 100 млн. руб. 

- Находим значение амортизационных отчислений (принимаем линейную амортизацию), т.е. в 

течение всего срока проекта сумма амортизационных отчислений должна быть равной 

исходной стоимости основных средств за минусом остаточной стоимости с равномерным 

распределением по годам.  

В соответствии с исходными данными остаточная стоимость проекта=12%.  При объеме 

вложений в основные средства 80% от 45 млн. руб.– это составит = 45млн. руб. * 0,8= 36 млн. 

руб. Следовательно, суммарное значение амортизационных отчислений будет: 



 

19 

 

36 млн. руб.*12%= 31,68 млн. руб. 

или годовая амортизация: 

31,68млн. руб.: 6 лет=5,28 млн. руб. в год. 

- Далее оценим величину прибыли до выплаты процентов и налога на прибыль - EBIT, она 

определяется с помощью заданного в исходных данных показателя прибыльности  продаж =6% 

от величины выручки, т.е.: 

142,86*6%= 8,57млн. руб., 

теперь мы сможем определить величину постоянных издержек за минусом амортизации 

- Постоянные издержки за минусом амортизации =  

142,86 (выручка) - 100,0(переменные издержки) - 5,28(годовая амортизация) -  8,57(величина 

прибыли до выплаты %) = 29,01 млн. руб.  

Полученные постоянные издержки 29,01 млн. руб. по определению остаются неизменными при 

увеличении объема реализации. В то же время объем реализации и переменные издержки 

увеличиваются   в соответствии с заданным в исходных данных годовым темпом прироста, т.е. 

на 4%. 

В результате проведенных расчетов прогноз прибыли будет иметь следующий вид: 

 

Рисунок 5. Определение прогноза прибыли 

Шаг 6. Прогноз баланса инвестиционного проекта 

Баланс предприятия прогнозируется по годам реализации инвестиционного проекта. Для 

прогнозирования баланса выбирается следующая укрупненная схема его представления. 

Таблица 2 



 

20 

 

Наименование статей Условное обозначение 

1 2 

Активы  

Денежные средства ДС 

Дебиторская задолженность ДЗ 

Товарно-материальные запасы ТМЗ 

Оборотные средства, всего ОбС 

Основные средства ОС 

Аккумулированная амортизация АА 

1 2 

Основные средства, нетто ОС нетто 

Активы, всего А 

Обязательства и капитал  

Кредиторская задолженность КЗ 

Долгосрочный банковский кредит ДБК 

Уставный фонд (обыкновенные акции) УФ 

Нераспределенная прибыль НПр 

Обязательства и капитал, всего О и К 

Расчет прогнозных статей баланса производится следующим образом: 

1.Величина уставного фонда - УФ равна значению собственного капитала, инвестированного в 

проект, в данном случае 20250 млн. руб. (из табл.3- собственный капитал-45%) Это величина не 

изменяется в течение всей продолжительности проекта. 

2.Значение нераспределенная прибыль на конец каждого года = 

нераспределенная прибыль на начало года+ величина прибыли за год за минусом выплаченных 

дивидендов. Так для 1-года: 

НПр=2,9-30% (от прибыли) =2,9-0,87=2,03 млн. руб. 

3.Величина долгосрочного долга берется непосредственно из графика обслуживания долга - 

табл.4 

4.Расчет значения кредиторской задолженности производится на основании предположения 

неизменности оборачиваемости кредиторской задолженности в течение всей 

продолжительности инвестиционного проекта, которая по условию= 46 дней. Определим 

показатель оборачиваемости КЗ= 365/46=7,93 

Затем рассчитаем величину прогнозируемого значения КЗ, учитывая, что показатель 

оборачиваемости КЗ равен отношению выручки от реализации продукции к величине КЗ, 

получаем: 

КЗ1=142,86 : 7,93= 18,0 млн. руб., 

  КЗ2=148,57 : 7,93= 18,72 млн. руб., 

 и т.д. аналогичным образом считаем величины КЗ по каждому году инвестиционного проекта. 

5.Суммарное значение пассивов баланса проекта исчисляем путем суммирования всех 

компонентов статей:  
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ОиК=НПр+УФ+ДБК+КЗ. 

Переходим к статьям актива баланса.   

- ДЗ- рассчитывается так же как и КЗ.  

-Расчет величины товарно-материальных запасов ТМЗ аналогично, но вместо выручки 

используется себестоимость проданной продукции, т.е.: 

Себестоимость= переменные издержки+ постоянные издержки без амортизации+ амортизация 

                                      365:50 дней (из условия табл.1) =7,3 

ТМЗ1=(100+29,01+5,28) : 7,3=18,4  (см. табл.5) 

                                      ТМЗ2=(104+29,01+5,28) : 7,3=18,94 

6. Основные средства в первый год проекта рассчитываются как величина основных средств за 

вычетом годовой амортизации. Получаем= 36 млн. руб. (мы их определили как 80% от 45 млн. 

руб. инвестиций из условия)  

7. Последними подлежат оценке денежные средства. Так как величина суммарных активов и 

пассивов совпадают, то ОиК=А, среди статей актива остается неизвестным только значение 

денежных средств. Поэтому, сначала необходимо определить суммарное значение оборотных 

средств: ОбС=А-ОС, а после этого вычислить величину денежного счета: ДС = ОбС-ТМЗ-ДЗ. 

 

Рисунок 6. Прогноз баланса 

Шаг 7. Прогноз денежных потоков 
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Составим таблицу прогноза денежных потоков (рис.7).         

 

Рисунок 7. Прогноз денежных потоков 

Остаточная стоимость основных средств получилась следующим образом: осн.сред.36,0 - 
аккум. аморт. 31,68= 4,32 

Шаг 8. Расчет показателей эффективности     

  

Рисунок 8. Расчет показателей эффективности     
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Продисконтируем потоки при на r=35% и найдем IRR. 

 

Рисунок 9. Расчет показателя IRR 

IRR = 30%+(35%-30%)*1124,03/(1124,03-(-1338,16) =32,28% 

Расчет срока окупаемости 

 

Рисунок 10. Расчет срока окупаемости 

Из таблицы видно, что дисконтированный период окупаемости составляет:  
5 лет+(2,26/3,38) =5 лет+0,67=5,67 лет 

Это меньше чем продолжительность проекта, поэтому проект может быть принят. 
Сделаем экономическое заключение о приемлемости нашего проекта: 
NPV =1124,03 >0,  IR=1,06>0; IRR =32,26%>СС,  (СС=30%);  

Т факт.=5,67 лет, при Тнорм.=6,6 лет, (Тфакт.<Тнорм.). Вывод: проект одобрен. 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Цель инвестиционной деятельности – это 

а) максимизировать доходы 

б) максимизировать рыночную стоимость предприятия 

в) обеспечить наиболее эффективные пути реализации инвестиционной 
стратегии, способствующие максимизации рыночной стоимости предприятия 

 

2. Инвестиции в финансовые активы – это  
а) приобретение акций и других долевых и долговых ценных бумаг 

б) приобретение прав на участие в делах других фирм 

в) приобретение оборотных активов 

г) портфельные инвестиции 

 

3. Виды эффективности, которые рекомендуется рассматривать при оценке 
инвестиционных проектов: 

а) эффективность проекта в целом 

б) эффективность участия в проекте 

в) эффективность проекта по частям 

г) верны все ответы 

 

4. Сведения об экономическом окружении проекта включают: 
а) прогноз инфляции и изменений цен на ресурсы и продукцию 

б) прогноз обменного курса валюты 

в) ставки налогообложения 

г) верны все ответы 

 

5. Ставка дисконта для действующего предприятия определяется на основе: 
а) индекса инфляции 

б) ставки рефинансирования Банка России 

в) доходности альтернативных проектов 

г) средневзвешенной стоимости капитала фирмы  
 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену 

1. Проект считается устойчивым, если… 

а) при всех сценариях он оказывается эффективным и финансово 
реализуемым 

б) возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, 
предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта 
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в) верны все ответы 

 

2. Неопределенность отличается от риска тем, что она отражает: 
а) неполноту и неточность информации об условиях реализации 

инвестиционного проекта 

б) возможность возникновения таких условий, которые приведут к 
негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта 

 

3. Инвестиции в финансовые активы – это  
а) приобретение акций и других долевых и долговых ценных бумаг 

б) приобретение прав на участие в делах других фирм 

в) приобретение оборотных активов 

г) портфельные инвестиции 

 

4. Виды эффективности, которые рекомендуется рассматривать при оценке 
инвестиционных проектов: 

а) эффективность проекта в целом 

б) эффективность участия в проекте 

в) эффективность проекта по частям 

г) верны все ответы 

 

5. Источники инвестиций включают: 
а) средства инвесторов 

б) субсидии 

в) кредиты, займы 

г) лизинг 

д) верны все ответы 

 

6. Сведения об экономическом окружении проекта включают: 
а) прогноз инфляции и изменений цен на ресурсы и продукцию 

б) прогноз обменного курса валюты 

в) ставки налогообложения 

г) верны все ответы 

 

7. Ставка дисконта для действующего предприятия определяется на основе: 
а) индекса инфляции 

б) ставки рефинансирования Банка России 

в) доходности альтернативных проектов 

г) средневзвешенной стоимости капитала фирмы  
 

8. Материалоотдача – это: 
а) Показатель, обратный материалоемкости продукции. Отражает количество 

произведенной продукции в расчете на 1 руб. материальных ресурсов 

б) Характеризует суммарный расход всех материальных ресурсов на 
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производство единицы продукции  

в) Показывает, за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные 
средства в виде выручки от реализации продукции  

г) Показывает, сколько оборотов совершили оборотные средства за 
анализируемый период (квартал, полугодие, год) 

 

9. Эффективность затрат, произведенных предприятием на производство и 
реализацию продукции, характеризует следующий показатель: 

а) Рентабельность продукции  

б) Рентабельность собственного капитала 

в) Рентабельность имущества предприятия  

г) Рентабельность производства общая  

 

10. Максимально возможный объем сбыта данной продукции характеризует 
следующий показатель: 

а) Емкость рынка 

б) Размер рынка 

в) Объема продаж 

г) Издержки производства 

 

11. Точка безубыточности – это: 
а) выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, 

но еще не имеет и прибылей 

б) затраты, связанные с производством  

в) категория, отражающая соответствие проекта его целям  

г) максимально возможный объем сбыта данной продукции  

 

12. Основные принципы оценки эффективности: 
а) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла, 

моделирование денежных потоков, сопоставимость условий сравнения различных 
проектов (вариантов проекта), принцип положительности и максимума эффекта 

б) сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов 
проекта), принцип положительности и максимума эффекта  

в) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла, 
моделирование денежных потоков, сопоставимость условий сравнения различных 
проектов (вариантов проекта)  

г) сопоставимость условий сравнения различных проектов, моделирование 
денежных потоков 

 

13. Является ли неотрицательность величины накопленного сальдо 
денежного потока на каждом шаге расчетного периода достаточным и 
необходимым условием? 

а) да 

б) нет 
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 Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на экзамене 

1. Формализация описания рынка как сферы инвестиционной 
деятельности.  Сегментация и классификация рынков, понятия параметров и 
структуры рынка. 

2. Принципы формирования «команды проекта». 
3. Матричное описание структуры и методы анализа процессов, 

происходящих на рынках. 
4. Описание инвестиционного проекта. Характеристики. Параметры. 

Критерии. Показатели. Методы формализации. 
5. Прогнозирование динамики спроса и предложения товаров 

(услуг). Потребительский спрос. Фазы жизненного цикла товара. Насыщение 
рынка. 

6. Инвестиционный проект как сложная социально-экономическая 
система организационного типа. Трудности моделирования. 
Неопределённость и недостоверность информации. Риски. 

7. Методы планирования объёмов реализации продукции. Вербальные и 
формализованные. Модель развития в условиях ограниченного ресурса.  

8. Оценка неудовлетворённого спроса на товары и услуги. Понятие. 
Методы оценки. Моделирование динамики неудовлетворённого спроса. 

9. Чем отличаются методы анализа, основанные на учетных оценках и 
основанные на дисконтированных оценках.  

10. Прямые и портфельные инвестиции. Определения, роль в подъёме 
экономики, рациональное соотношение при переходной экономике. 

11. Идеология инвестиционного проектирования. Цели. Задачи. 
Процедуры. 

12. Работа с таможенными органами при управлении проектом. Режимы 
ввоза оборудования и материалов на таможенную территорию России. Льготы 
инвесторам по налогам, таможенным платежам и сборам. Порядок 
таможенного оформления импорта и экспорта сырья, комплектующих, 
оборудования и готовой продукции. 

13. Планирование объёмов производства и продаж товаров (услуг) в 

рамках инвестиционного проекта. Исходные данные. Инвестиционные 

возможности, ресурсное обеспечение. Точка безубыточности. Временной 

фактор. 
14. Организация сертификации оборудования, производства, сырья, 

рабочих мест и готовой продукции. Система сертификации ГОСТ Р. Органы 
сертификации. Требования к сертификации оборудования, производства и 
товаров. 

15. Инвестиционные издержки. Состав. Структура. Методы оценки. 
Базовые, прогнозные и расчётные цены. Сопоставление стоимости 
разновременных затрат. 

16. Нормативно-правовая база инвестиционной 
деятельности. Организационно-правовые основы инвестиций в России.  

17. Расчёт проектируемой себестоимости продукции и определение 
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приемлемого диапазона цены на товар (услуги). Структура затрат. 
Микроэкономическая функция. Определение минимально допустимой цены 
на производимую продукцию. 

18. Недостатки системы нормативной документации в сфере 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений. 

19. Прогнозирование величины и динамики ожидаемой прибыли как 
функции от объёмов производства и реализации продукции. Анализ методов 
прогнозирования. Расчёт прибыли для оптимистичного и пессимистичного 
вариантов реализации проекта. 

20. Необходимость и пути сокращения инвестиционного цикла. 

21. Прогнозирование величины и динамики прибыли во времени. 
22. Структура и источники финансирования инвестиционных проектов в 

современной России. 
23. Период окупаемости проекта. Определение. Способы оценки. 

Взаимосвязь с рисками. Методы прогнозирования сроков окупаемости. 
24. Анализ привлекательности отдельных сегментов рынка. Понятие 

привлекательности. Выбор номенклатуры перспективных товаров и услуг. 
25. Технико-экономическое обоснование (проект). Содержание, 

структура, алгоритм разработки. 
26. Разработка рыночной стратегии компании. Понятие. Содержание и 

структура. Генеральные и функциональные стратегии. Соотношение с 
инвестиционным проектом. 

27. Исходные данные для проектирования объекта. Характеристика 
земельного участка и оформление права на землепользование, технические 
условия на примыкание к инженерным коммуникациям и порядок их 
получения, согласование трасс примыкания. 

28. Эффективность инвестиционного проекта. Определение, понятия 
коммерческой, экономической и бюджетной эффективности. 

29. Правила анализа совокупности полученных показателей и 
подготовка заключения о перспективности инвестиционного проекта. 

30. Иностранные инвестиции в экономику России. Понятие. 
Целесообразность. Положительные и отрицательные стороны. 

31. Государственная экологическая экспертиза инвестиционного 
проекта. Законодательные требования. Порядок проведения. 

32. Основные принципы оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Отражение интересов разных участников проекта. Моделирование 
материальных и денежных потоков. Учёт инфляции. 

33. Государственная вневедомственная экспертиза инвестиционного 
проекта. Правовая основа. Порядок проведения. Состав ТЭО, представляемого 
на экспертизу. Заключение экспертизы. 

34. Показатели эффективности инвестиционных проектов. Простые и 
сложные, их достоинства и недостатки, правила анализа. 

35. Порядок работы по оценке эффективности инвестиционных 
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проектов. Последовательность действий, используемые методы.  
36. Порядок согласования и экспертизы проектных решений. Виды 

государственной экспертизы проектов. Органы, согласующие проектные 
решения. 

37. Сравнительно-аналитические показатели эффективности 
инвестиционных и инновационных проектов. 

38. Формализация процесса разработки и реализации инвестиционного 
проекта. Построение «дерева целей». Определение участников проекта. 
Составление перечня необходимых работ. Выявление логической 
последовательности действий. 

39. Система государственной поддержки инвестиционной деятельности 
в России на современном этапе.  

40. Система показателей эффективности производственной деятельности 
предприятия. 

41. Планирование организационно-проектного этапа инвестиционного 
цикла. Построение сетевой модели разработки и одобрения проекта. 
Построение линейно-временного графика производства работ. 

42. Оформление права собственности на недвижимость после 
завершения инвестиционного проекта. 

43. Содержание и оценка социально-экономического эффекта 
реализации инвестиционного проекта. 

44. Инвестиции и инвестиционная деятельность. Понятие инвестиций. 
Объекты инвестиций и источники финансирования. Содержание и структура 
инвестиционной деятельности. 

45. Организационное обеспечение инвестиционного 
проекта. Содержание. Структура. Порядок оформления лицензий и 
разрешений. Формы осуществления. 

46. Планирование строительного этапа инвестиционного 
цикла. Нормативные акты, регламентирующие организацию строительного 
производства. Построение линейно-сетевой модели. 

47. Инвестиционный проект. Понятие. Содержание и структура, 
классификация.  

48. Организация управления инвестиционным проектом. Формализация 
процесса управления проектом. Уровни организации управления. Задачи и 
методы управления на различных уровнях. Взаимодействие с надзорными 
органами.  

49. Метод оценки эффективности инвестиций исходя из сроков их 
окупаемости.  

50. Метод оценки инвестиций по норме прибыли на капитал.  
51. Метод сравнительной эффективности инвестиций (капитальных 

вложений).  
52. Метод чистой приведенной стоимости.  
53. Методы оценки эффективности по индексу доходности и 

дисконтированному сроку окупаемости инвестиций. Внутренняя норма 
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прибыли.  
54. Метод аннуитета.  
55. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. Оценка 

эффективности участия в проекте.  
56. Инвестиционный климат. Определение. Содержание и структура, 

методы оценки, роль в активизации инвестиционной деятельности, основные 
направления повышения привлекательности его. 

57. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными 
структурами муниципального уровня. Формирование климата 
благоприятствования проекту.  

58. Инвестиционный цикл или жизненный цикл проекта. Понятие, 
этапы, содержание этапов, их продолжительность и экономический вес. 

59. Взаимодействие Инвестора с органами власти и надзорными 
структурами регионального и федерального уровней. Согласование места 
размещения объекта и ресурсного обеспечения предприятия.  

60. Проведение государственной экспертизы проекта. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 
Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
 

 



 

31 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1.Инвестиции: Учебник / Лукасевич И. Я. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2017. — 413 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=614951  

2. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие/ И.Г.Кукукина 
Т.Б.Малкова. - М.: КНОРУС, 2011 - 304с. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3.Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; Пер. с англ. А.Н. 
Буренина, А.А. Васина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с.: 70x100 1/16 - 
(Университетский учебник. Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=445581  

4. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=391352  

5. Инвестиции: Учебник / А.С. Нешитой. - 8-e изд., перераб. и испр. - М.: 
Дашкови К, 2012. - 372 с http://znanium.com/bookread2.php?book=324468 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы, 
лабораторных и практических работ 

1. Юдина С.В. Экономическая оценка инвестиций методические 
указания и задания для проведения практических занятий. – Альметьевск: АФ 
КНИТУ-КАИ, 2015. – 127с. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=614951
http://znanium.com/bookread2.php?book=445581
http://znanium.com/bookread2.php?book=391352
http://znanium.com/bookread2.php?book=324468
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Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам управления рисками, логике работы с рисками, 
способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия 
решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Экономическая оценка инвестиций» являются ответы на 
спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального 
образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных 
содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/ 

3. Юдина С.В., Экономическая оценка инвестиций [Электронный курс] Доступ по 
логину и паролю: URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_250345_1&course_id=_13505_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. Project Expert. Версия: 7/57 Tutorial/ 
 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Преподаватель, ведущий дисциплину, должен иметь высшее образование в  
области экономики и управления и /или наличие ученой степени и/или ученого 
звания в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области экономики и 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.finansy.ru/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_250345_1&course_id=_13505_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_250345_1&course_id=_13505_1
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управления и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 
квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в области 
педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1 Теоретические 
основы инвестиционного 

проектирования 

Раздел 2 Системный 
подход к оценке 

инвестиций 

Раздел 3 Экспертиза 
проектов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 

мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 
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Раздел 1 Теоретические 
основы инвестиционного 

проектирования 

Раздел 2 Системный 
подход к оценке 

инвестиций 

Раздел 3 Экспертиза 
проектов 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№115 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; разветвитель: VGA 1-8. 

Курсовое 
проектирование 

Учебная аудитория 
для курсового и 

дипломного 
проектирования 

(выполнения 
курсовых работ и 

ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 



 

35 

 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 
компьютерные, стол письменный, стулья 
п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство Fastbing Secura, Степлер 

электрический Rapid  106, Аппарат для 
переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 - 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 76 33,8  
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9 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 - 12 1,5 - 2 0,2 34,5 - 115 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного проектирования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
сущность инвестиций 

12 2  2 
 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Инвестиционная 
деятельность и 
инвестиционный процесс 

12 2  2 

 
8 

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Теория инвестиций 12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методические 
подходы к оценке 
экономической 
целесообразности инвестиций 

12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инвестиционных проектов 

12 2  2 

 

8 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Инвестиционные 
проекты 

24 2  2 

 

20 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

12 2  2 

 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.3 Оценка риска и выбор 
оптимального 
инвестиционного проекта 

12 2  2 

 

8 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 
ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-3В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 



 

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

работы. 
Собеседование 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 16  16 3,7 144,3   

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

 

ле
кц

ии
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. 
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ан
. 
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т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 
Раздел 1 Теоретические основы инвестиционного проектирования ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
сущность инвестиций 

17   1 
 

16 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Инвестиционная 
деятельность и 
инвестиционный процесс 

17   1 

 
16 

ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 
Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Теория инвестиций 17 2  2 

 

13 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 2 Системный подход к оценке инвестиций ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Методические 
подходы к оценке 
экономической 
целесообразности инвестиций 

17   2 

 

15 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 2.2 Оценка 
эффективности 
инвестиционных проектов 

17 2  2 

 

13 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Раздел 3 Экспертиза проектов ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Инвестиционные 
проекты 

17   2 

 

15 
ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Тема 3.2 Принятие 
инвестиционных решений 

17 2  1 
 

14 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-



 
 

аналитической 
работы 

Тема 3.3 Оценка риска и выбор 
оптимального 
инвестиционного проекта 

16 2  1 

 

14 
ПК-3З, ПК-

3У, ПК-3В 

Экспресс-опрос, 
защита расчетно-

аналитической 
работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-2 

Защита курсовой 
работы. 

Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-3З, ПК-3У, 
ПК-3В 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА-1 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 8  12 3,7 156,3   
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